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Итоги естественного движения населения
Новосибирской области в 2020 году
На начало 2021 года в Новосибирской области насчитывалось 2785,8 тыс.
человек населения, что на 12,4 тыс. (на 0,4%) меньше значения
2020 года. Впервые за 17 лет (с 2003 года) зафиксировано снижение
численности населения. Миграционный прирост, заложенный в расчет
численности населения, снизился за год почти на 9 тыс. человек и не смог
компенсировать возросшие естественные потери населения. В области
продолжился процесс естественной убыли населения, начавшийся в 2017 году.
По итогам 2020 года она составила 14 тыс. человек (в 2019 году – 5,6 тыс.
человек).
Естественная убыль формировалась за счет сельского населения, где она
стабильно наблюдается с 1993 года, и городского населения (с 2018 года).
Число умерших превысило число родившихся на 4,1 тыс. человек и 9,9 тыс.
человек соответственно. На 1000 человек населения в целом по области
приходилось 5 убывающих, по городскому населению – 4,5, сельскому – 7.
В 2020 году в области было зарегистрировано 28,9 тыс. новорожденных,
что на 1,1 тыс. (на 4%) меньше, чем в 2019 году. Показатель рождаемости
составил 10,3 человека на 1000 населения. В городской местности родилось
23 тыс. детей, в сельской – 5,9 тыс. Уровень рождаемости городского населения
превысил уровень рождаемости сельчан на 3%.
Мальчиков родилось на 0,6 тыс. больше, чем девочек. На каждые
100 девочек приходилось 104 мальчика (в 2019 году – 106). Число родов с
двойнями составило 349, с тройнями – 6 (в 2019 году, соответственно, 380 и 4).

Месяцами высокой рождаемости стали летние месяцы, когда рождалось
более 2,5 тыс. детей. Меньше всего новорожденных зарегистрировано в
феврале – 2,2 тыс. малышей. Ежедневно в 2020 году в области в среднем
рождалось 79 детей.
Общий показатель смертности в 2020 году составил 15,3 человек на 1000
населения. В абсолютном выражении Новосибирская область потеряла в
прошлом году 42,8 тыс. человек, увеличение по сравнению с 2019 годом – на
7,2 тыс. человек (в 1,2 раза).
За прошедший год 51% от общего количества смертей пришелся на
болезни системы кровообращения. Второе место среди причин смертности
занимают новообразования, унесшие жизни 16% умерших. На третьем месте
стоят внешние причины – 6,5%. По трем основным причинам умерло 31,3 тыс.
человек. На другие классы причин смерти приходится примерно по 3-4%
умерших.
Показатель младенческой смертности в области составил 5,7 умерших
в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми и вырос за год на 16%.
Таким образом, 2020 год по естественному движению населения
характеризуется сокращением рождаемости, увеличением смертности и
естественной убыли населения.
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